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 Итоговая сумма, направленная на выплаты пожилым южноуральцам, составит 450 миллионов рублей

 Загранпаспорт 

С отпечатками 
пальцев
До конца гоДа будет раз-
работан образец загранпа-
спорта с отпечатками паль-
цев. Эксперты уверены, 
это еще один шаг к отмене 
виз с Евросоюзом.

О планах Федеральной ми-
грационной службы на пресс–
конференции заявил директор 
ведомства Константин Ромода-
новский. Он пояснил, что по-
надобится примерно два года, 
чтобы внедрить в систему новые 
образцы документа.

«После оценки образца доку-
мента, его тестирования, после 
выделения соответствующих 
финансовых средств на тиражи-
рование – это год, может быть, 
два. Надеюсь, что год», – объ-
яснил директор ФМС.

По мнению Ромодановского, 
внесение отпечатков пальцев в 
загранпаспорта ускорит взаи-
модействие с Евросоюзом на 
безвизовом треке. Вот и тестиро-
вать нововведение будут побли-
же к Европе. Ранее начальник 
департамента информационных 
технологий, связи и защиты ин-
формации МВД России Михаил 
Тюркин говорил, что эксплуата-
ция паспортов с дактилочипами 
начнется в Санкт–Петербурге. 
Первыми отпечатки пальцев 
сдадут беженцы и лица без 
гражданства, позже дело дойдет 
и до рядовых россиян. При этом 
владельцы обычных загранпа-
спортов могут не волноваться 
– по ним по-прежнему можно 
выезжать за рубеж

«Западными странами для 
наших граждан, имеющих 
обычные паспорта, каких-либо 
ограничений не вводится, – 
сказал директор консульского 
департамента МИД РФ Андрей 
Карлов. – Пока и в обозримой 
перспективе владельцы наших 
обыкновенных паспортов могут 
спокойно выезжать в Европу».

Скептики не верят, что ново-
введение приблизит россиян к 
вступлению в Шенгенскую зону. 
Слишком уж ловко, быстро и 
дешево подделывают в нашей 
стране документы. Европа об 
этом знает. Запрос в Интернете 
выдает сотни предложений, ко-
торые явно не имеют ничего об-
щего с законом. Так, например, 
за один день можно изготовить 
загранпаспорт без личного при-
сутствия за 100 тысяч рублей. 
При этом сверкает манящая 
реклама: «От вас нужен мини-
мальный набор документов». 
Конечно, неизвестно, удастся ли 
с таким паспортом вылететь за 
границу, но имидж это создает 
определенно негативный, – кон-
статирует газета «Труд».

губЕрнатор Михаил Юревич 
поддержал инициативу регио-
нального отделения партии «Еди-
ная россия» выплатить каждому 
пенсионеру Южного урала по 
500 рублей к 1 октября.

Праздник Международного дня 
пожилого человека возник в 
XX веке. Сначала День пожилых 

людей стали отмечать в Европе, за-
тем – в Америке, а в конце 80-х – на-
чале 90-х годов – уже во всем мире. 
1 октября многие теле- и радиопро-
граммы транслируют передачи с 
учетом вкусов пожилых людей.

Но одних славословий и здравиц 
в адрес убеленных сединами людей 
как-то маловато... Потому в Челя-
бинской области не первый год на-
кануне праздника наши уважаемые 
земляки получают единовременную 
выплату в размере 500 рублей. Хо-
роший почин региональные власти 
поддержат и в этот раз. Своеобраз-
ная «обязательность» понятна. Ведь 
кроме материальной поддержки та-
кое внимание дорого и с моральной 
стороны – кто, как не пожилые люди, 
нуждается в заботе.

– Региональное отделение партии 
«Единая Россия» обратилось к губерна-
тору Михаилу Юревичу с инициативой 
направить средства областного бюд-
жета на единовременные выплаты 
пожилым южноуральцам, – сказал 
председатель Законодательного со-
брания области Владимир Мякуш. 
– Конечно, итоговая сумма, направ-
ленная на выплаты, будет солидной 
– 450 млн. рублей. Но мы тем самым 
стремимся сделать небольшой по-
дарок от губернатора, региональных 

властей, от партии «Единая Россия». 
Владимир Мякуш особенно подчер-
кнул, что принцип разовой выплаты 
накануне праздника стал уже добрым 
почином регионального отделения 
партии. Губернатор партийную ини-
циативу поддержал: – Челябинская 
область сохраняет статус региона с 
ярко выраженной социально направ-
ленной политикой, – отметил Михаил 
Юревич. – Власть нигде не отступила 
от принятых обязательств. Они очень 
объемны. Основные средства идут на 
поддержку ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей, 
детей-сирот. По уровню социальных 
выплат на душу населения Южный 
Урал опережает многие регионы 
страны, даже Москву. Выплаты про-
изводятся за счет дополнительных 
доходов бюджета. Это уже традиция, 
постоянный партийный проект. Мы 
рады, что он работает на территории 
Челябинской области.

Социальная акция охватит жен-
щин старше 55 лет и мужчин старше 
60 лет. Они должны проживать на 
территории Челябинской области и 

получать пенсию, в том числе в си-
ловых ведомствах. Каждому выдадут 
по 500 рублей, за счет дополнитель-
ных доходов бюджета.

Выплата единовременной социаль-
ной помощи в Челябинской области 
началась с 14 сентября и будет длить-

ся непосредственно до 1 октября. 
Кстати, в прошлом году выплаты к 
Дню пожилого человека получили 
776488 южноуральцев, сообщает 
пресс-служба губернатора 

Ольга аНТОНОВа

Пожилые жители Челябинской области  
получат денежный подарок

Осенняя традиция

Череда торжеств
В МагнитогорскЕ пройдет череда торжествен-
ных мероприятий, посвященных Международ-
ному Дню пожилых людей. 

Они начнутся уже на следующей неделе и продлятся 
до 1 октября. Праздничные вечера с вручением подар-
ков состоятся во Дворце культуры металлургов им. С. 
Орджоникидзе, на каждом вечере будет присутствовать 
более 900 человек. Почти 700 пожилых людей пригла-
шены в Левобережный Дворец культуры металлургов. 
Торжественное мероприятие состоится также в рай-
онном Доме культуры поселка Агаповка. Кроме того, 

пожилых людей поздравят в своих округах депутаты 
городского Собрания от металлургического комбината. 
Всего же на мероприятия, посвященные Дню пожилых 
людей, выделено около 1600000 рублей. 

Пенсионеры, инвалиды, ветераны учреждений бюджет-
ной сферы города, близлежащих сельских районов – всего 
свыше 35 тысяч человек – являются участниками ком-
плексной программы «Забота», которая совместно реали-
зуется Магнитогорским металлургическим комбинатом и 
благотворительным общественным фондом «Металлург». 
Только за восемь месяцев на выполнение этой програм-
мы комбинат и другие благотворители перечислили БОФ 
«Металлург» около 154 миллионов рублей. 

 армия
систЕМа аутсорсинга (с английского – 
«из удаленного источника») внедряется в 
российской армии уже два года. 

Суть ее в том, что жизнеобеспечением войск долж-
ны заниматься не военные, а сторонние структуры 
– начиная от уборки казармы и территории части, 
заканчивая ремонтом военной техники и готовкой 
солдатской еды.

Всех их выбирает и контролирует ОАО «Обо-
ронсервис», собственником которого является 
Минобороны. Самый большой плюс новой си-

стемы – невозможность отправлять солдатиков на 
строительство дач. Копать, косить, красить газоны, 
чистить картошку будут гражданские и за деньги, 
пишет «Комсомольская правда».

– Около трети всего личного состава в армии 
отвлекалась на жизнеобеспечение, вместо полно-
ценного обучения военному делу! Только в качестве 
кочегаров в котельных было около 20 тысяч воен-
нослужащих, – сообщил журналистам гендиректор 
«Оборонсервиса» Сергей Хурсевич. – Теперь эти 20 
тысяч занимаются службой.

Вопрос: а кто именно теперь вместо солдат будет 
заниматься подметанием плаца и натиранием паркета 

в казармах? У нас сейчас дворники – сплошь таджики 
да киргизы, которые готовы работать за невысокую 
плату. Их пустят на территорию воинских частей?

– Если будут оформлены допуски и разрешения, 
то вполне возможно, что граждане других государств 
могут быть использованы в качестве рабочей силы, – 
ответил на это Хурсевич. – Но к секретным объектам 
их никто не допустит.

– Аутсорсинг снимает все головные боли коман-
дира по бытовому обустройству, – сказал официаль-
ный представитель Минобороны полковник Игорь 
Коношенков.

– Теперь ему не нужно думать о проржавевших 
трубах, нехватке угля, обвалившейся штукатурке, 
даже о ремонте техники. И, самое главное, он теперь 
не обязан отвечать за это хлопотное хозяйство.

 выставка
ВчЕра в Магнитогорской 
картинной галерее открылась 
новая выставка «Художники 
Южного урала» из частного 
собрания коллекционера 
н. и. Перевозчикова. 

Коллекционированием и ме-
ценатством Перевозчиков за-
нялся рано. Будучи в 14-лет-

нем возрасте он подарил Челябин-
скому областному краеведческому 
музею подшивку газеты «Правда» 
за 1912 год, обнаруженную им в 
подвале старого дома, который 
вскоре снесли. Затем выкупил у 
случайных людей икону конца XIX 
века и тем самым спас ее от гибе-
ли... Интересовался археологией, 

составил небольшую, но заметную 
коллекцию предметов разных вре-
мен. Живопись и графика – совсем 
недавнее увлечение бизнесмена. 
Несмотря на это в его собрании  
уже более тысячи живописных и 
графических работ, выполненных 
в различных техниках.

Коллекция постепенно росла, 
приобреталось множество по-
нравившихся картин как у самих 
художников, так и у таких же со-
бирателей. Но быть простым вла-
дельцем картин, просто хранить 
произведения кисти мастеров-
южноуральцев у себя на стенке, 
Николаю Ильичу всегда казалось 
недостаточным. Он испытывал не-
обходимость показывать картины 
людям. 

В коллекции Перевозчикова 
– работы таких известных юж-

ноуральских художников XX века, 
как Дмитрий Фехтнер, Александр 
Сабуров, Михаил Ткачёв, стоявших 
у истоков создания Челябинского 
союза художников. Также в собра-
нии присутствуют произведения 
Николая Черкасова, Ивана Кучмы, 
Николая Аникина, Валерия Якив-
ца, Рашида Сафина, Александра 
Прибытова, Николая Богомолова, 
Александра Суханова и многих 
других.

Выставка «Художники Южного 
Урала» из коллекции Н. И. Пере-
возчикова открывается в Магнито-
горске впервые. Работы, представ-
ленные в экспозиции, несомненно, 
являются частью культурного на-
следия не только Южного Урала, 
но и России. В экспозицию вошло 
124 произведения живописи и 
графики 22 авторов. Выставка 
продлится до 11 октября.

Адрес: ул. им. газеты «Правда», 
12/1. Справки по телефонам: 26-
02-48, 26-01-70 

Гастарбайтеры придут в казармы

Из коллекции Перевозчикова


